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Одесситы всех стран, соединяйтесь!

ПИСЬМА

ВСЕМИРНЫЙ КЛУБ ОДЕССИТОВ: ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ!

* Прага — Одесса
Добрый день, уважаемые дамы и господа.
Меня зовут Никита Александрович Никишев, мне 17
лет, и я безмерно сильно люблю Одессу. Сейчас проживаю в городе Праге, потому что учусь на первом курсе
факультета ядерной и физической инженерии при Национальном техническом университете в Праге. В мире
очень немного вещей, которые я по-настоящему люблю,
искренне и навсегда: мама с папой, физика и вторая
мама — Одесса. К родителям и родному городу я привязался с рожденья, и могу о них говорить бесконечно
долго, а вот любить, уважать и развивать физику меня
научил небезызвестный и многоуважаемый одессит –
Павел Андреевич Виктор. Вступив в клуб, я хочу сделать
для себя родину ближе, а также стать полноценным членом общества одесситов. Для меня это честь.
С уважением, Никита Никишев
Чехия

*

Нью-Йорк — Одесса

Здравствуйте, дорогие одесситы-соотечественники!
Я внук известного одесского куплетиста Льва Зингерталя Вадим Зингерталь.
Я бы хотел увековечить память о моем деде, Льве
Зингертале, известном одесском куплетисте 20–30-х го-

дов, авторе знаменитой песни «Лимончики» и других
известных песен и сатирических куплетов, на Аллее
звезд города Одессы. О моем деде написано немало
статей, их можно прочитать в приложении к моему
письму. В Литературном музее Одессы есть материалы
о нем — с ними можно ознакомиться в экспозиции, посвященной литературной Одессе 20 — 30-х гг. Прошу
вас рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании
клуба. Все необходимые расходы по установке звезды
памяти моего деда могу взять на себя.
С уважением, Вадим Зингерталь,
внук Льва Зингерталя
США
Иллюстрация: Настя Кирилина

29 лет назад Михаил Жванецкий предложил создать
общественную организацию, объединяющую
одесситов всего мира. Так родился ВКО. Главная из
его традиций — живая нить памяти между городами
и континентами. В составе Всемирного клуба и его
президентского совета – люди, которых хорошо
знают в Одессе: промышленники, банкиры, юристы,
артисты, художники, врачи, писатели, краеведы,
ученые, музыканты. Одесситы диаспоры могут стать
«виртуальными» членами ВКО.
С момента образования клуба (1990 год) выходит его
газета «Всемирные одесские новости».
Письма в номере – непременная рубрика газеты. Ведь
«одесситы не бывают бывшими, одесситы бывают
рассеянными». Ткет живую нить переписки все эти
годы Леонид Рукман, один из первых директоров ВКО.

*

*

Астана — Одесса

Добрый день.
Хотела бы заказать книги Александра Бирштейна,
все какие есть. Очень понравились.
С уважением, Юлия Прутьянова
Казахстан

*

*

Тель-Авив — Одесса

Я родился в Одессе, окончил 105-ю школу. В
1992 году репатриировался в Израиль.
Суть обращения. 26 февраля в Нью-Йорке в
возрасте 97 лет скончался известный одесский
адвокат и художник Исаак Абрамович Вайншельбойм.
Участник Великой Отечественной войны, командовал пехотным взводом, был тяжело ранен. По совету
И. Эренбурга поступил на юридический факультет. Адвокат. Художник, было несколько выставок. Помогал в
тяжелые времена Дине Михайловне Фруминой, дружил
с одесскими художниками — Малышевым, Островским.
С 1990 года жил в Америке, в Нью-Йорке. Рисовал, писал
и издавал свои книги. Было несколько выставок картин
Исаака Абрамовича. Мне кажется, что он займет достойное место среди оставивших свой след в истории Одессы.
Если вас заинтересовало мое письмо, я готов прислать
материалы о жизни и творчестве И. А. Вайншельбойма.
С уважением, Абрам Ривлин
Израиль

Старый Оскол — Одесса

Уважаемые авторы статьи об М. А. Рутмане!
Я занимаюсь историей нелинейного функционального анализа и пишу статью по развитию теории конусов в СССР.
Нет ли у вас доступа к автореферату кандидатской
диссертации Моисея Ароновича?
Он (автореферат) очень помог бы мне в моей работе.
Егор Михайлович Богатов,
доцент СТИ НИТУ МИСИС,
Старый Оскол

Краков — Одесса

Пишу вам, находясь в старом районе города Кракова,
именуемом Казимеж. Рядом с одним заведением обнаружил весьма знакомый и всегда любимый образ прекрасного города Одессы, а именно старую карту Одессы
(знаете, как в песне: «Я узнаю ее из тысячи...»). Ностальгические нотки заставили меня окунуться во всемирную паутину, где я и нашел Всемирный клуб одесситов.
Как одессит я был обязан вам написать, да и очень интересно стать членом Всемирного клуба одесситов, хоть
и виртуальным.
Жду вашего ответа.
Желаю вам хорошего дня, и улыбнитесь — вы живете в самом прекрасном городе в мире!
С уважением, Владимир Бадо
Польша

КОНКУРС ВКО

«ЛИЧНОСТЬ И CОБЫТИЕ ГОДА — 2018»
ГЛАЗАМИ ОДЕССИТОВ
Наталья Бржестовская
Город славен делами, которые его прославляют.
И людьми, которые эти дела творят.
Просто по зову сердца и велению души.
Конкурс «Личность и событие года» учрежден Всемирным клубом одесситов и
уже стал значимым событием. Этой весной награждение победителей конкурса
состоялось в третий раз. Вручал награды
лично президент Всемирного клуба одесситов, почетный гражданин Одессы Михаил Жванецкий. Памятные дипломы и знаки — авторства скульптора Михаила Ревы.
М. Жванецкий заметил :
— Зал маленький. Лица все родные.
Мне кажется, клуб — ячейка нашего города. Причем не столько руководящая,
сколько источающая – любовь, добро.
В этом году номинантами премии
«Личность года — 2018» стали Павел Виктор и Сергей Рядченко.
Учитель от бога, Павел Виктор доказал,
что интерес к физике и науке в целом никогда не пропадал. Преподаватель физики университета и Ришельевского лицея,
он с 2010 года выложил 500 своих видеоуроков в Ютубе. У его страницы — 232
тысячи подписчиков и миллионы просмотров. На церемонии награждения
П. Виктор отметил:

— Хочу сказать: Ришельевский лицей, где я имею счастье работать, предназначен для того, чтобы настоящих
одесситов не становилось меньше. Мы
трудимся над тем, чтобы выращивать их
в наших стенах.
Одесский писатель Сергей Рядченко
— автор романов «Полоса препятствий»
и «Укротитель Баранов», сборников повестей, рассказов, стихотворений. Сергей
Рядченко, по версии ВКО, стал «Личностью года — 2018». Получая награду, Сергей Иванович сказал:
— Если провидению будет угодно завалить меня в дальнейшем любыми литературными наградами, ценность сегодняшнего признания для меня не померкнет.
Всемирный клуб одесситов я давно называю местом силы.
«События года — 2018»: ими стали спектакль Одесского кукольного театра «Бабы
Бабеля» и Чемпионат мира по плаванию
на большой открытой воде «Oceanman
Odessa».
О первом номинанте: в постановке
минского режиссера Евгения Корняга по
рассказам И. Бабеля люди и куклы участвуют наравне. Масштабный спектакль
стал событием для горожан.
Второй номинант — «Oceanman
Odessa». 16 этапов соревнования проходят по всему миру, и Одесса отныне – в

Фото: Роман Полушкин
их числе. Впервые соревнования состоялись в нашем городе в сентябре 2018
года и собрали 774 участника из 17 стран
мира. Спортсмены из США, Дании, Германии, Казахстана, Израиля приняли
участие в заплыве. Большинство участников впервые для себя открыли Одессу. Одесский этап стал единственным в
мире, в который была привнесена благотворительная составляющая: собраны
необходимые средства для детей-инвалидов. Награду получала чемпионка
мира, директор благотворительного

фонда «Ты не один» Власта Шовковская,
по чьей инициативе реализован проект.
В сентябре этого года наш город вновь
примет пловцов со всего мира.
Когда награды были вручены, и отзвучали первые поздравления, президент
Всемирного клуба одесситов Михаил
Жванецкий неожиданно внес предложение: а не обзавестись ли нам еще одним
очень одесским праздником — праздником акации, символа нашего города? Цветет акация, как известно, дважды в сезон.
Значит, будет повод отличиться. ¿

